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Наша Конституция 
«Наша Конституция» — эти слова с душев-

ным теплом произносятся в каждом трудовом 
коллективе, • партийных, комсомольских и 
профсоюзных организациях, на рабочих собра-
ниях, производственных совещаниях, на по-
литических занятиях, в беседах между людь-
ми. 

Наша Конституция, закрепившая исторические 
завоевания советского народа, отражающая 
думы, чаяния и надежды всех советских лю-
дей, отредактированная самим народом — дей-
ствует, живет, работает. Провозгласив высшей 
целью Советского государства построение бес-
классового коммунистического общества, она 
определила и наши главные задачи — созда-
ние материально-технической базы коммуниз-
ма, воспитание человека коммунистического об-
щества, повышение материального и культур-
ного уровня жизни трудящихся, обеспечение 
безопасности страны, содействие укреплению 
мира и развитию международного сотрудни-
чества. 

Год жизни нашей страны под знаменем но-
вой Конституции СССР вызвал большой поли-
тический и трудовой подъем советских людей 
за достижение высоких показателей в выпол-
нении общегосударственных задач, планов 
третьего года десятой пятилетка выявил новые 
резервы производства, повышения его эффек-
тивности и качества. 

Трудящиеся Североморска и пригородной 
зоны, соревнуяс^ за достойную встречу всена-
родного праздника — Дня Конституции СССР, 
выполнили задание девяти месяцев этого го-
да на 106 процентов. Досрочно справился со 
своими повышенными обязательствами инициа-
тор почина — план трех лет пятилетки к 
первой годовщине Конституции СССР — кол-
лектив Териберских судоремонтных мастерских. 
Под стать ему сработали и коллективы Северо-
морского молокозавода, конторы «Северо-
морскгсргаз», экипаж рыбопромыслового суд-
на колхоза имени XXI съезда КПСС «Верхне-
уральск». 

Значительно опережая время, трудятся 
бригады, возглавляемые В. Г. Карасевым, Н. В. 
Губкиным, Б. П. Петровым, J1. В. Букатневым, 
А. С. Гагаренковым и другими. Радуют и ус-
пехи доярок колхоза «Северная звезда» К. И. 
Александровой и Н. А. Петровой. Еще в мае 
они выполнили трехлетнее задание по надою 
молока. 

Четыре указанных выше трудовых кол-
лектива, 78 бригад и участков, свыше тыся-
чи североморцев работают в настояшее время 
• счет четвертого года пятилетки. 

За истекший год со дня принятия Консти-
туции СССР в Североморске и пригородной 
зоне сдано в эксплуатацию жилых домов пло-
щадью около 82 тысяч квадратных метров, 
введен в действие Дом торговли в городе По-
лярном, дальнейшее развитие получила сфера 
услуг в поселках Росляково, Вьюжный, Греми-

ха, укрепилась материальная база народного 
образования и здравоохранения. 

Особое место в Основном Законе занимает 
статья, отражающая роль Коммунистической 
партии как руководящей и направляющей силы 
советского общества. Занимаясь сегодняшним 
днем, решая насущные проблемы современно-
сти, мы сопоставляем наши действия с нашими 
идеалами, с ближайшими и отдаленными пер-
спективами социального развития. Мы думаем 
о будущем и созидаем его. «Но наше будущее,— 
отмечал в докладе на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета СССР товарищ J1. И. 
Брежнев, — не находится за пределами насто-
ящего. Будущее заложено в настоящем. И 
решая задачи сегодняшнего дня — социали-
стического дня, мы постепенно вступаем в 
день завтрашний — в день коммунистический». 

Конституция СССР — Основной Закон разви-
того социалистического общества, важнейший 
настольный документ для всех государствен-
ных и общественных организаций, для каждого 
советского человека. Этим документом руко-
водствуемся все мы в своей повседневной жиз-
ни, сверяя с четкими требованиями статей Ос-
новного Закона страны свои дела и поступки. 

Все первичные партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации, народные депу-
таты проявляют большую заботу о том, чтобы 
каждый неш гражданин без исключения хор о--
шо знал и соблюдал основные положения Кон-
ституции СССР. С этой целью организовано 
планомерное изучение ее в системе партийно-
го и комсомольского политического просвеще-
ния, экономического образования трудящихся, 
массовых формах партийной пропаганды и по-
литической агитации. 

Сегодня важно добиться, чтобы права и обя-
занности советского человека, определенные 
в Конституции СССР, подняли степень его со-
знательности, творческих способностей, нравст-
венных критериев на уровне коммунистических 
идеалов. Наше общество, законом жизни ко-
торого является забота всех о благе каждого 
и забота каждого о благе всех — раскрывает 
большие возможности для более активного 
участия трудящихся в государственной жизни, 
сочетания реальных прав и свобод граждан с 
их обязанностями и ответственностью перед" 
обществом. 

День Конституции СССР — праздник всена-
родный. Городской комитет партии и исполком 
городского Совета народных депутатов горя-
чо и сердечно поздравляют всех североморцев 
с первой годовщиной Советской Конституции и 
желают творческих успехов в претворении • 
жизнь решений XXV съезда КПСС, досрочном 
выполнении планов пятилетки, неуклонном ук-
реплении могущества нашей Родины. Крепкого 
здоровья, большого личного счастья вам, доро-
гие товарищи! 

Ю. КИМАЕВ, 
секретарь горкома КПСС. 

ТРУДОВЫЕ РАПОРТЫ ПРАЗДНИКУ 

ПОДКРЕПЛЕНО ДЕЛАМИ 
Высоких результатов доби-

лись в третьем году десятой 
пятилетки птичницы колхоза 
имени XXI съезда КПСС Ва-
лентина Александровна Ляхо-
вич и Татьяна Владимировна 
Юшина. 

Напряженные социалистиче-
ские обязательства приняли 
они в честь годовщины новой 
Конституции. К этой знамена-
тельной дате птичницы решили 
выполнить план трех лет пяти-
летки по производству яиц. И 

слово работниц не расходится 
с делом. На семь дней рань-
ше намеченного срока они ра-
портовали об успешном завер-
шении производственной про-
граммы .План по производству 
яиц выполнен более чем на 
113 процентов, вместо 105 на-
меченных обязательствами. 

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Об успешном выполнении 

социалистических обязательств, 
взятых к первой годовщине 
новой Конституции СССР, ра-
портовали соревнующиеся ме-
жду собой коллективы Севе-
роморской автобазы, которы-
ми руководят А. А. Рыгаль и 
И. М. Скакун. Оба подразде-
ления автомобилистов значи-
тельно перевыполнили произ-

водственное задание третьего 
квартала. Лучшие показатели 
(129,4 процента) у водителей, 
где начальником Алексей 
Алексеевич Рыгаль, но и со-
перники уступили немногим 
—' 122,9 процента. 

Накануне праздника стали 
известны имена победителей в 
индивидуальном соперничест-

ве. Среди них водители боль-
шегрузных автомобилей В. Н. 
Казачинский, В. П. Шерстю-
ков, М. В. Баландин. 

О Михаиле Васильевиче Ба-
ландине хочется сказать осо-
бо. Водитель, всегда занятый 
на дальних рейсах, постоянно 
в числе передовиков ударной 
вахты. Он награжден знаком 
«За безаварийную работу», в 
мае нынешнего года занесен 
в Книгу почета автобазы. 

КОНСТИТУЦИЯ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК ^ щ ц 

Плакат В. ЕГОРОВА. 

Осуществлена стыковка 
грузового корабля «Прогресс-4» с орбитальным 

комплексом «Салют-6» — «Союз-31» 
Сообщение ТАСС: 

6 октября 1978 года в 4 часа московского времени осущест-
влена стыковка автоматического грузового транспортного ко-
рабля «Прогресс-4» с орбитальным пилотируемым комплексом 
«Салют -6» — «Ссюз-31». 

Грузовой корабль доставил на пилотируемый комплекс топли-
во для объединенной двигательной установки станции «Салют-
6», оборудование, аппаратуру, материалы для обеспечения жиз-
недеятельности экипажа и проведения научных исследований и 
экспериментов, а также почту. 

Процессы взаимного поиска, сближения, причаливания и сты-
ковки космических аппаратов осуществлялись автоматически С 
помощью бортовых радиотехнических средств, счетно-решаю-
щих систем, двигательных установок транспортного корабля и 
станции. Стыковка произведена к стыковочному узлу, располо-
женному на агрегатном отсеке станции «Салют-6». 

Во время выполнения маневров на орбите экипаж пилоти* 
руемого комплекса — товарищи Коваленок и Иванченков ве-
ли наблюдение и контроль за процессами причаливания и сты-
ковки. 

По данным телеметрической информации и докладам эки-
пажа, бортовые системы станции «Салют-6», корабля «Союз-31» 
и транспортного корабля «Прогресс-4» функционируют нор-
мально. 

Самочувствие Владимира Коваленка и Александра Иванченко-
ва хорошее. 



СОВЕТОВ НАРОД-ТВОРЕЦ 
Выражая и защищая интересы народа, демократия социализма распространяется на всю об-

щественную жизнь — экономическую, политическую и духовную, обеспечивает социальную 
справедливость и социальное равенство. Ныне в СССР практически каждый взрослый гражда-
нин участвует в формировании органов народной власти — Советов, в управлении обществом 
и производством. Среди 2,2 миллиона депутатов местных Советов 67,7 процента рабочих и 
колхозников, свыше 48 процентов женщин, в составе Верховного Совета СССР, избранного в 
июне 1974 года, более половины рабочие и колхозники. 

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВСЕГДА 
«Трудовые коллективы развивают социалистическое соревно 

вгние, способствуют распространению передовых методов ра-
боты, укреплению трудовой дисциплины, воспитывают свои* 
членов в духе коммунистической нравственности...». 

(Из статьи 8 Конституции СССР). 

Я И СЕЙЧАС отчетливо пом-
ню тот день до мель-

чайших подробностей. Было 
это год назад 7 октября, ког-
да на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР принималась новая 
Конституция. 

С самого утре на предприя-
тии установилась атмосфере 
какой-то необычной торжест-
венности. Люди работали t 
приподнятым настроением, са 
моотверженно. Едва прогудел 
заводской гудок, а на слесар-
ном участке бригады Л. В. Бу-
катнева и Н. А. Фомина выс-
тупили с предложением вы-
полнить в этот день производ-
ственное задание не ниже, 
чем на 130 процентов. Следом 
за ними откликнулись станоч-
ники — они обязались сде-
лать полторы нормы дневного 
задания. Весть об этом быст-
ро обошла все цехи и участки, 
и уже через час практически 
весь коллектив Териберских 
судоремонтных мастерских со-
ревновался за достижение на 
ивысших показателей трудо-
вого дня. 

А потом, когда на наше 

предприятие пришла весть с 
принятии новой Конституции 
СССР, мы провели митинг, по-
священный этому знамена-
тельному событию. На неге 
собрался весь коллектив, при-
били даже те, кто занимался 
ремонтом непосредственно нг 
судах. Среди них был и элек 
тросворщик коммунист Петр 
Пантелеевым Савенко. На ми 
тинге сн выступил с инициа 
тивой — выполнить план тре> 
лет пятилетки к первой го 
довшине новой Советской 
Конституции, т. е. к сегодняш 
нему дню. j . 

Это предложение вызвало в 
коллективе одобрение и при 
меру Савенче поспедоеапи 
другие. 

Не первый раз рабочие м« 
шего предприятия выступаю^ 
с доброй инициативой досроч 
но выполнять задания пяти-
летки. Это хорошая традиция. 
И вот /же в начале 1978 года 
весь- коллектив предприятия 
заявил о своем стремлении— 
ознаменовать первую годов-
щину Конституции выполнени-
ем плана трех лет пятилетии. 

Для того, чтобы обеспечить 

аыполнение такого обязатель-
ства партбюро, завкому и ад-
министрации пришлось сразу 
же по-новому перестраивать 
организацию производства 
уделить особое внимание вы-
явлению резервов на рабочих 
местах, подключить к этому 
делу экономистов и планов* 
ков. 

Развернувшееся соревнова-
ние за достойную встречу 
первой годовщины Конститу-
ции СССР вскоре выявило и 
победителей. Первым оказался 
сам П. П. Савенко, Уже в 
феврале он рапортовал о вы-
полнении своего обязательств 
за. В апреле план трех лет пя-
тилетки выполнила бригада су-
докорпусников, возглавляемая 
коммунистом Ю. П. Замула. а 
а мае — бригады слесарей 
Н. А. Фомина и Л. В. Букатне-
за. Том в соревновании нарав-
не с инициаторами стали за-
давать и передовые производ 
ственники Б. Н. Чистяков, 
А. В. Клещев А. Ф. Денисов 
А. В. Ищукова и многие дру-
гие. Не уступала авангардных 
позиций и молодежь предпри-
ятия — большинство из них 
уже к началу сентября спра-
вились со своим трехлетним 
заданием. А молодой комму-
нист фрезеровщик Н. А. Нес-
панов — в августе. 

Гражданские качества — это 

корень всего в человеке. Они 
заставляют делать не только 
«отмеренное», но и значитель-
но больше, они не дают оста-
навливаться на достигнутом: 
учись набираться знаний, ста-
новись мастером своего дела 
— это нужно Родине. И в об-
щественной жизни будь актив-
ным человеком, со всеми 
вместе управляй своим пред-
приятием, своим государством 
—• это тоже твой гражданский 
долг, это тоже нужно Родине. 

Такой сплав нравственных 
качеств и делового опыта про-
явился в этом году у многих 
наших производственников. 
Соревнование в коллективе 
повысило требовательность, 
укрепило трудовую дисципли-
ну, активизировало всех на 
высокопроизводительную ра-
боту. Сегодня у нас 205 чело-
век трудятся с опережением 
на 2—3 и более месяцев. 

Трудовая активность позво-
лила нам с нескрываемой ра-
достью 20 сентября рапорто-
вать о выполнении повышен-
ного социалистического обяза-
тельства, принятого в честь 
первой годовщины Конститу-
ции СССР. До конца года мы 
выпустим дополнительной про-
дукции на 780 тысяч рублей. 

И сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что и с этой 
задачей коллектив Терибер-
ских СРМ также справится с 
честью. М. ДУЛЬНЕВА, 

секретарь партбюро 
Териберских 

судоремонтных мастерских. 

За строкой 
Основного Закона 

Я ИМЕЮ ПРАВО 
НА О Т Д Ы Х 

Предоставленные Конститу-
цией СССР права на отдых 
трудящихся для нас, северян, 
особенно важны. В нынешнем 
году формы отдыха, предла-
гаемые работникам Северо-
морского узла связи, значи-
тельно расширились. Более 
массовый характер, в частнос-
ти, приняли туристские поезд-
ки по стране. Связисты Севе-
роморска и пригородной зо-
ны во время отпусков совер-
шили увлекательные путеше-
ствия по маршрутам Москва— 
Астрахань, Мурманск — Сочи, 
побывали в Молдавии, Азер-
байджане, других гостеприим-
ных республиках юга страны. 
Характерно, что администра-
ция узла связи покупала эти 
путевки в Мурманском бюро 
путешествий и экскурсий за 
полную стоимость, а те, кто 
использовал их, возместили 
только 30 процентов стоимос-

* А. КОВАЛЕВА, 
председатель местного 

комитета профсоюза 
Североморского 

узла связи. 

За строкой Основного Закона 

Я ИМЕЮ ПРАВО 
НА ТРУД 

Статья 40 • • лаве 7 новой 
Конституции «Основные права 
свободы и обязанности граж-
дан СССР» занимает первое 
место. И действительно, га-
рантируемое право на груд — 
это одно из глааных револю 
циоиных завоеваний. Пользу-
ясь неограниченной возмож-
ностью отдавать силы и зна-
ния на благо Отечества, про-
изводить материальные ил* 
духовные ценности, каждый 
из нас ощущает себя неотде 
лимой частицей многонацио-
нального народа, строящего 
коммунизм. 
t этом году исполнилось 

роено тридцать лет с тех пор, 
как взял я в руки мастерок 
каменщика. Начинал в Запо-
лярье учеником строителя, но 
уже тогда понял: работа — 
это потребность, и жизни ceo. 
ей без нее не мыслил. 

Радуют зримые результаты 
нашего труда — десятки бла-
гоустроенных жилых домов, 
>даний культурного и админи-
стративного назначения, Не-
редко вспоминаются слова 
«вликого позта: «Радуюсь я — 
»то мой труд вливается в 
труд моей республики...». В 
них точное определение отно-
шения советских людей к сао-
4м правам, своим обязаннос-
тям. 

Первый год действия новой 
Конституции СССР значителен 
для страны многими славными 
свершениями. А нашей брига-
да монтажников он запомнит-
ся новыми домами, в строи-
тельстве которых мы прини-
мали участие. Стоят эти дом* 
на улицах Гаджиева, Колыш-
кина, в районе Северной зас-
тавы памятниками созидатель-
ному труду. 

ЮШМАНОВ, 
заслуженный 

строитель РСФСР. 

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОМСОМОЛ! 
Год юбилея Дета некого комсомола, год шествия по стране но-

вой Конституции «вился годом ударного труда молодежи в на-
шей страде. Мы с гордостью сейчас говорим о возросшем энту-
зиазме, высокой требовательности к качеству своей работы, к 
результатам социалистического соревнования. 

На сегодняшний день десять камсомольско-молодежных кол-
лективов Североморска и пригородной ' зоны выполнили план 
трех лет десятой пятилетки. Около трехсот комсомольцев рапор-
товали о таком же успехе. Среди них молодые рабочие с Те-
риберских судоремонтных мастерских Н, Неспанов, А. Архипов, 
И. Виноградов, В. Медведев, Л. Шабанас, мастер автотранспорт-
ной службы североморской конторы горгаза Г, Щепин, швея ате-
лье № 1 Н. Никитина и многие, многие другие. 

А. ШАРОВ, 
зав. орготделом Североморского ГК ВЛКСМ. 

Для блага человека 
Т Р У Д Н О рассказать о всех 
• новостройках города По-

лярного, поэтому ограничимся 
по времени их возникновения 
и а географическом располо-
жении. 

Например, только за непол-
ных три года нынешней пя-
тилетки в микрорайоне на 
стыке улиц Фисаноеича и 
Красного Горна поднялся це-
лый комплекс пятиэтажных 
крупноблочных домов С кра-
сивой мозаичной облицовкой. 
Между ними двухэтажные, как 
называют строители, кир 
пичные вставки. Отштукатурен 
мая поверхность последних ок-
рашена е легкий зеленоватый 
тон, гармонирующий с бирю-
зовым цветом жилых зданий 

«Двухвтежки» предназначе-
ны для службы быта, торгов 
ли и связи. Их адрес —• улице 
Красный Горн, в время рож 
дения — год действия ноао^ 
Конституции СССР. 

В помещении узла связи 
еще монтируется оборудо 
вание. Магазин «Продтовары», 
готовится к открытию. А вот 
предприятия службы быта, 
расположившиеся в одном из 
зданий - вставок, уже «обжи-
лисы». Парикмахерская заняла 
верхний этаж. В нижнем —са 
помечая мастерская. В залах 
ожидания той и другой — 
мягкие паласы, удобные крес-
ла, полированные журнальные 
столики, на окнах — со вку-
сом подобранные шторы, по-
явилась здесь и зелень настен-
ных цветов. 

В парикмахерской два рабо-
чих зала — мужской и дам-
ский. Посетителей обслужива-
ют двенадцать мастеров, вы-
полняющих различные виды 
стрижек, сложные вечерние 
прически и маникюрные рабо-
ты. В фенном зале в их рас-

поряжении семь новых аппа-
ратов, есть специальный цех 
для окраски волос. 

В свободные от работы ми-
нуты мастера могут отдохнуть 
в красном уголке. Кстати, 
здесь уже появился и первый 
стенд, рассказывающий о рай-
онном смотре • конкурсе про-
фессионального мастерства 
парикмахеров, проходившем 
в Североморске. Два высоких 
места в этом состязании по 
дамским прическам завоевали 
теперешние работницы новой 
<юлярнинской парикмахер-
:кой: первое место — Галина 

Васильевна Борисова, третье 
— Мария Васильевна Котова, 
«аведующая парикмахерской. 

Пока нет еще полной загру-
женности мастерской, разумно 
решили: послать двух моло-
дых мастеров комсомолок Ла 
рису Женеренко и Тамару 
Колчину на трехмесячные кур-
сы в Мурманск для освоения 
высшего класса. Это с прице-
лом: открыть в ближайшем 
будущем вместо дамского за-
ла салон. 

Сапожная мастерская рабо-
той пока тоже не загружена. 
И это понятно. Ведь новый 
жилой микрорайон только на-
чал развиваться, а со време-
нем... Если сейчас с поступаю-
щими заказами легко справля-
ются четыре сапожника то 
впоследствии придется наби-
рать штат на все десять рабо 
чих мест, на которые рассчи-
тана производственная пло-
щадь для цеха по ремонту 
обуви. 

О АВЕДУЮЩАЯ магазином 
^ «Продукты» Людмила 

Александровна Ускова знако-
мить нас с его помещениями 
начала с верхнего этажа, бо-
лее подготовленного к пред 
стоящему открытию. В штуч-

ном и бакалейном отделах над 
новенькими пластиковыми пол-
ками уже развешивались эле-
менты декоративного офор-
мления. 

В гастрономическом отделе 
поблескивали никелировкой 
холодильные витрины. Первый 
ряд — знакомого горизон-
тального расположения, а вот 
второй... 

— Это новинка для нашего 
города, — не без гордости за-
метила Людмила Александров* 
на, — вертикальные витрины 
«Танр-146» для подвешивания 
колбасных и мясных сырокоп-
ченностей. 

— В этом новом магазине 
есть и еще некоторые преи-
мущества против других тор-
говых заведений, — дополня-
ет рассказ заведующей ме-
ханик Иван Иванович Школян-
ский. — Здесь не каждом эте-
же есть по большой холо-
дильной камере: верхняя вме-
щает 2,5-—3 тонны мясо-мо-
лочных продуктов, а нижняя— 
2—2,5 тонны овощей. 

В числе прочих подсобных 
помещений сделаны и две 
душевые комнвты. 

— Твкого сервиса, — улыба-
ется Людмила Александровна, 
— наши коллеги по торговой 
сети Полярного не имеют. 

Не нижнем этаже два отде-
ла — хлебный и овощной. Для 
облегчения труда работников 
магазина есть транспортеры, 
между этажами — два грузо-
подъемника мощностью по 
200 килограммов каждый, 

Пройдет совсем немного 
времени и все это придет в 
движение. Заполнятся поку-
пателями залы самообслужи-
вания — просторные чистые, 
светлые. Все здесь создано 
для удобства человека, для 
блага его. в. СМИРНОВ. 

2 сгр «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 7 октябри 1978 года. 
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Отличное, приподнятое настроение у членов 
бригады электромонтеров Григория Григорье-
вича Овцина из Североморской городской 
электросети. К первой годовщине со дня при-
нятия новой Конституции СССР они завершили 
выполнение объема работ, планируемого на 
три года десятой пятилетки. Минувшим летом 
передовой коллектив отремонтировал линию 

кНа 35 киловольт, досрочно заменив здесь че-
т ы р е опоры и более трех километров прово-
дов. Установлено около тридцати опор на воз-
душной. 6-киловольтной линии. Сейчас элект. 
ромонтеры приводят в порядок, готовят к зиме 
электролинии, питающие жилые массивы горо-

д а . . . 

Полнокровно, радостно живут электромонте-
ры. Бригадир, специалист шестого разряда Г. Г. 
Овцин, например, отметил в этом году 20-ле-
тие беспрерывной работы в электросети. Его 
сын Александр — тоже рабочий, учится в де-
сятом классе вечерней школы № 1. Владимир 

Бойко пришел в бригаду недавно, а уже осво-
ил специальность на уровне третьего разряда. 
Естественно, что он стремится сравняться мас-
терством с бригадиром. Для этого у него есть 
все: воля, желание совершенствоваться, трудо-
любие... У него все впереди. 

Сейчас он весь в отцовских заботах. В сере-
дине августа у него родилась дочурка Аня. 
Стал отцом и самый молодой член бригады, 
ученик электромонтера Виталий Клименков. У 
него уже совсем «взрослый» сын — пятиме-
сячный Володя. У Виталия свой отсчет време-
ни. Ему скоро на службу в ряды Советской 
Армии, а он только ученик. Ко дню призыва 
он думает получить рабочий разряд, а после 
службы вернуться в бригаду. 

НА СНИМКЕ: члены передового коллектива 
(слева направо) В. Бойко, Г. Озцин и В. Кли-
менкоз. 

Текст и фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

За строкой Основного Закона 

Я ИМЕЮ ПРАВО 
на образование 

Еще в 1918 году в первой 
Конституции молодой Совет-
ской Республики было провоз-
глашено: «...Предоставить ра-
бочим и беднейшим крестья-
нам полное, всестороннее и 
бесплатное образование». Да-
леко не каждый мог прочи-
тать эти прекрасные слова, 
еедь три четверти населения, 
только освободившегося от 
ига- эксплуататоров, было не-

грамотно, не умепо читать и 
писать. 

Почти неграмотны были и 
мои родители. Кое-как распи-
сывались, да и то считалось 
хорошо по тем временам. Ра-
довались они, когда мы, их 
дети, получили настоящее об-
разование: сестра моя Нина 
закончила Пензенский педаго-
гический институт, а я техни-
кум кооперативной торговли. 
Сегодня же мы радуемся за 
наших детей, которым доступ-
но любое образование в за-
висимости от способностей, 
интересов, жизненных целей. 

Мой старший сын Виктор — 
бывший учащийся северомор-
ской школы № 12, мечтал 
стать моряком. Он уже на 
четвертом курсе Мурманского 
высшего мореходного учили-
ща имени Ленинского комсо-
мола. 

Вторый сын сейчас в деся-
том классе двенадцатой шко-
лы. Учится только на «хоро-
шо» и «отлично», 

А. А6РАШКИНА, 
бухгалтер. 

ОТЧИЗНЕ 
В грядущее светла 

твоя дорога 
Не повернуть тебя невзгодам 

вспять. 
Твоей звезде торжественно 

и строго 
На небосклоне вечности 

сиять. 
Мне счастья нет 

без тесного общенья 
С людьми труда. 
О них нельзя не петь. 
Люблю подолгу 

с чувством восхищенья, 
Как на святыню на тебя 

глядеть. 
Гляжу и вижу все твое 

раздолье. 
Предела нет твоим полям, 

лесам. 
Ты всех друзей встречаешь 

хлебом-солью, 
Даешь отпор решительный 

врагам. 
Ведешь борьбу за мир 

на всей планете, 
Во всем честна, 

не терпишь лживых слов. 
И твой пример, как солнце, 

ярко светит 
Для всех народов, 

всех материков. 
О. ЛЕБЕДЕВ, 

г. Североморск. 

За строкой 
Основного Закона 

Я ИМЕЮ ПРАВО 
НА Ж И Л И Щ Е 

Такого большого коллектив-
ного новоселья до этого не 
знали на нашем предприятии. 
Одновременно все нуждаю-
щиеся работники комбината 
нерудных ископаемых получи-
ли благоустроенные квартиры 
или улучшили жилищные усло-
вия. Знаменательно, что прои-
зошло это в первый год дейст-
вия новой Конституции СССР, 
гарантирующей советским лю-
дям право на жилище. 

В просторной трехкомнат-
ной квартире справила ново-
селье и моя семья и семьи 
многих моих товарищей по ра-
боте. Нравится этот дом всем 

без исключения: широкие 
лестничные пролеты, отличная 
планировка комнат и кухонь, 
радует оригинальный паркет, 
обилие встроенных шкафчи-
ков. Но, к сожалению, многое 
огорчает. Испытывая огром-
ную благодарность к государ-
ству, заботящемуся об улуч-
шении жилищных условий тру-
дящихся, хочется все же уп-
рекнуть строителей за серьез-
ные недостатки в качестве. 
Нас жильцов нового дома, 
очень беспокоят и недостаток 
тепла, и сырость в квартирах, 
другие недоделки. Хочется, 
чтобы строители, с большей 
ответственностью относились к 
своим конституционным обя-
занностям. 

В. ТИМОФЕЕВ, 
шофер комбината 

нерудных ископаемых. 

Оправдывая высокое доверие 
Когда Зинаида Александров-

на Ракочзя — приемосдатчик 
Североморского хлебокомби-
ната узнала о том, что коллек-
тив предприятия выдвинул ее 
кандидатом в депутаты город-
ского Совета, она растерялась 
от неожиданности. За что ей, 
простой работнице, оказана 
такая честь? 

Пятнадцать лэт она на хле-
бокомбинате. Работа ответст-
венная, но в какое сравнение 
с ней могут идти обязанности 
депутата перед избирателями? 
«Справлюсь ли?» — думала 
она. 

С первой просьбой обрати-
лись к ней руководители дет-
ского клуба по ул. Сгибнева, 
10 о выделении дополнитель-
ной площади. Ежегодно десят-
ки детей становятся постоян-
ными посетителями детского 
клуба, где они могут интерес-
но и с пользой провести вре-
мя. 

Как женщина, мать двоих 
сыновей, Зинаида Александ-
ровна, прекрасно понимая 
всю важность организации до-
суга школьников, горячо взя-
лась за дело. Консультирова-
лась в горисполкоме. Обраща-
лась в различные инстанции. 
Но, увы, выяснилось, что сей-
час этот вопрос решить не 
возможно. 

Итак, первый наказ и пер-
вая неудача... Это могло бы 
лишить депутата уверенности 
в себе, в своих силах, но Зи-
наида Александровна решила 
не отступать. Человек по на-
туре сердечный, добродуш-
ный^ она умеет проявить за-
видную настойчивость в деле. 
Значит, есть в этой эестенчи-
вой, на первый взгляд, жен-
щине «депутатская» хватка, 
умение отстоять свое мнение, 

если оно касается запросов 
трудящихся. 

Работа в постоянной комис-
сии по промышленности, ры-
бодобыче и сельскому хозяй-
ству стала для Зинаиды Алек-
сандровны школой управления 
в решении общегосударствен-
ных задач. На ее заседаниях 
депутаты учатся мыслить по-
хозяйски, принимать ответст-
венные решения, влиять на 
развитие отраслей хозяйства 
нашего города. 

Зинаида Александровна 
вспоминает, как на одном из 
заседаний комиссии заслуши-
вали отчет председателя кол-
хоза «Северная звезда» о хо-
де полевых работ, заготовки 
кормов. Не секрет, что имен-
но развитие кормовой базы 
сельского хозяйства Заполярья 
сдерживает порой производ-
ство молока, мяса. Вниматель-
но слушала Зинаида Алексан-
дровна доклад председателя 
колхоза и вопросы, обращен-
ные к нему по ходу выступле-
ния, предложения, которые 
вносили депутаты... И впервые 
в душе у нее появилось но-
вое, не ведомое ранее чув-
ство причастности к большому 
и важному делу. 

Всюду, где бы не работал 
депутат, он должен быть ак-
тивным борцом за осуществ-
ление задач, с тоящих ' перед 
коллективом предприятия, 
всюду он воздействует на ок-
ружающих прежде всего лич-
ным примером творческого 
отношения к порученному де-
лу. Эти слова можно в пол-
ной мере отнести и к работ-
нице Североморского хлебо-
комбината, депутату 3. А. Ра-
кочей. 

Т. СМИРНОВА. 

О А Т И Х А Е Т школа после 
^ шумной перемены. На 

сдвинутых рядами стульях в 
импровизированном конфе-
ренц-зале расположилось са-
мо» взрослое «население» се-
вероморской школы № 10 — 
десятиклассники. Не каждый 
день им доводится собирать-
ся вот так — всем вместе. 
Разве, что на комсомольское 
собрание или какое-то обще 
школьное мероприятие. 

в»т и сегодня, накануне 
большого праздника нашей 
страны — Дня Конституции 
СССР — старшеклассники ре-
шила несколько необычно 
провести свой традиционный 
«классный час», пригласив в 
гости работников городской 
библиотеки — О. А. Ефимгн-
ко и Т. И. Взсехо. С их помо-
щью и подготозили ребята 

ДВА МИРА—ДВЕ ЮНОСТИ 
конференцию «Два мира — 
две конституции». 

Нет ничего естественнее в 
высоком говорить возвышен-
но, лучше — стихами. Полные 
патриотического пафоса стихи 
Михаила Львова, Зейдина Му-
талибова, стихотворение мон-
гольского поэта Чимида о на-
шем Основном Законе, прочи-
танные десятиклассниками 
Геннадием Пинским, Андреем 
Педем, Игорем Тодораки ор-
ганично вписались в компози-
цию всей конференции. 

На сцене, на столе перед 
библиотекарем — тоненькая 
стопка книг. Неброской своей 
внешностью эти книжки не 
всегда обращают на себя вни-
мание / старшеклассников. Но 

вот Татьяна Иосифовна Ввсехо 
лишь приоткрыла паред ребя-
тами некоторые страницы этих 
изданий... Яркие, вопиющие 
своим страшным смыслом при-
меры из жизни молодежи За-
пада не нуждались в коммен-
тариях. В эти минуты внима-
ние зала было неподдельно 
искренним. Как позже сказа-
ли сами ребята: «Перед нами 
ясно открылось то, о чем мы 
имели весьма смутное пред-
ставление». 

...В северо-западной части 
штата Аризона расположен 
небольшой городок Янгтаун (в 
переводе — «Город моло-
дых»). Но стоит появиться на 
улице маленькому мальчику 
или девочке с куклой а руках, 

как на детей обрушивается 
гред камней, в них стреляют 
из рогаток, на ник натравли-
вают собак. Все объясняется 
просто: старики переселились 
в этот город в надежде на 
закате своих дней обрести 
заслуженный отдых, а моло-
деть всегда создает им проб-

...В ряде школ Великобри-
тании введены уроки по без-
работице. Детей учат тому, 
как воспринимать известие об 
увольнении с работы, сояра-
няя при этом присутствие ду-
ха. 

.. .Циркуляры министерства 
просвещения Японии предпи-
сывают учителям строго соб-
людать пропорцию между от-

личными, хорошими и средни-
ми учениками. И вот однажды 
крупная телевизионная кампа-
ния провела со школьниками 
разоблачительное интервью. 
Дети говорили: «Мы счастли-
вы, когда один из наших то-
варищей е дни экзамене забо-
левает, потому что это дает 
шанс остальным», «Я очень 
обрадовался, если бы узнал, 
что все, кто лучше меня учит-
ся, вдруг заболели и умерли». 

Все познается в сравнении. 
Это сравнение двух миров 
•овникло у ребят семо собой: 
и когда они слушали выступ-
ление О. А. Ефименко о Со-
ветской Конституции, и когда 
их одноклассница Ира Ьакум 
рассказывала о том, что дал 
Основной Закон пешего госу-
дарства детям Страны Сове-
тов. 

Е. ШИПИЛОВА. 
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ошиблись. Великолепно пробе-
жала Марина Степкина, пока-
завшая норматив второго 
спортивного разряда. Женщк-

Последние старты осени 
Уже прорыаался снег, когда 

в загородном парке стартовал 
финал городского профсоюз-
но-комсомольского кросса, 
посвященного первой годов-
|ЦИНе со дня принятия новой 
Конституции СССР и 60-летию 
ВЛКСМ. 

Программой соревнований 
предусмотрено участие в них 
спортсменов различных воз-
растов. Соревнования откры-
лись забегом девушек на дис-
танцию 1000 метров, где силь-
нейшей оказалась Валя Прыт-
кина из поселка Росляково. У 
юношей на 3 километра пер-
венствовал Валерий Бусыгин 
из Вьюжного. 

С нетерпением зрители ожи-
дали забеги юниорок и юнио-
ров, женщин и мужчин, где 
собрались наиболее подготов-
ленные участники. И они не 

ны состязались на дистанции 
2000 метров — вне конкурен-
ции здесь оказалась Маргари-
та Богданова, показавшая ре-
зультат, превышающий норма-
тив второго спортивного раз-
ряда. Хочется отметить Люд-
милу Рожкову, инструктора по 
спорту из поселка Росляково, 
которая не только сама вошла 
в число призеров, но и вела 
за собой дружный коллектив 
физкультурм. У юниоров пер-
венствовал Николай Анненков 
— один из сильнейших лыж-
ников России. Последними 
стартовали мужчины на дис-
танции 3000 метров. Здесь 
уверенную победу одержал 
один из сильнейших легкоат-
летов Мурманской области — 
Владимир Гречкосей. 

Определились победители и 
в командном зачете. В первой 

группе — коллектив физкуль-
туры поселка Росляково, во 
второй — коллектив северо-
морских медицинских работни-
ков и в третьей группе —кол-
лектив профсоюзов горкома 
работников культуры. 

Но были и неприятные мо-
менты. Соревнования были 
посвящены 60-летию ВЛКСМ, 
а представителей горкома 
комсомола на соревнованиях 
не было видно, сорвали они и 
награждение победителей и 
призеров. Они не представили 
призов, хотя отвечали за их 
приобретение. Интересно то, 
что судейская коллегия прохо-
дила в горкоме комсомола. И 
естественно, что комсомоль-
ские вожаки знали о соревно-
ваниях. Тем более странным 
кажется такое отношение к 
состязаниям такого ранга, по-
священным юбилею комсомо-
л а -

Судейской коллегии приш-
лось ограничиться вручением 
победителям и призерам дип-
ломов соответствующих степе-
ней. А призы? Их так и нет. 
Зачем же тогда вырабатывать 
положения о соревнованиях, 
если их же нарушать? 

В. БОГДАНОВ. 
главный судья 
соревнований. 

Первая победа 
Как уже сообщалось, уча-

щиеся 8 «в» класса северо-
морской средней школы № 12 
участвуют в III Всесоюзных 
детских спортивных играх 
«Старты надежд» в Артеке, 
где защищают честь не толь-
ко своего родного города, но 
и Мурманской области. 

И вот первая радостная 
весть: в состязаниях лучших 
спортивных классов страны в 
одном из видов программы— 
гимнастике — североморские 
школьники заняли вторую сту-
пеньку пьедестала почета. 
Учитывая, что в этом виде со-
ревнований участвовало 65 
коллективов старшеклассников, 
успех североморцев — труд-
ная и большая победа, кото-
рую заслуженно разделяет с 
ними тренер класса, она же 
учитель физкультуры школы 
№ 12, мастер спорта СССР 
Татьяна Ивановна Денина. 

Впереди — еще семь видов 
программы «Старты надежд». 

В. ВИНОГРАДОВ, 
директор Североморской 

детско-юношеской 
спортивной школы. 

НА СНИМКЕ: выпускница 
Свердловского художествен-
ного училища живописец Г. Та-
нина разрисовывает олимпий-
ские изделия. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

9 ОКТЯБРЯ 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.56 «Василиса прекрасная». 

Мультфильм. 
9.15 «Место под солнцем». Ху-

дожественный фильм. 
10.10 «В мире животных». 
11.10 — 14.30 Пеоерыв. 
14.30 «Твой труд — твоя вы-

сота». 
15.20 «Мамина школа». 
15.50 «Страницы истории». 
16.20 Всесоюзные соревнова-

ния школьников «Старты 
надежд». 

17.00 «Музыкальные вечера 
для юношества». 

18.00 Новости. 
18.15 Продолжение «Музыкаль-

ных вечеров для юно-
шества». 

19.00 «Год третий — год удар-
ный». 

19.40 В. Черных — «Дело Боб-
рова». Спектакль Воро-
нежского драматического 
театра имени А. Кольцо-
ва. 

21.00 «Время». 
21.30 Продолжение спектакля 

«Дело Боброва». 
22.40 Чемпионат мира по тя-

экелой атлетике. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.07 * Программа передач. 
17.10 * «С Лениным в сердце». 

Документальный - теле-
очерк. 

17.40 * «Концертный зал». Иг-
рает лауреат междуна-
родных конкурсов В.* Ки-
кайзен (скрипка). 

18.10 * Киножур н а л «Наш 
край» № 39. 

18.20 * «Литературные встре-
чи». Поэт Леонид Выон-
ник. ' 

18.45 * Телевизнон н ы е из-
вестия. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 «Для вас, родители». 
20.00 «Народные мелодии». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
21.30 «Голубка». Художествен-

ный фильм. 1-я серия. 

В Т О Р Н И К 
10 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 В. Черных — «Дело Боб-

рова». Спектакль Воро-
нежского драматического 
театра имени А. Кольцо-
ва. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Секретарь райкома». 

Документальный теле-
фильм. 

15.25 «Композитор Л Ю Д Е И Г ван 
Бетховен». 

15.55 «Твоя ленинская библио-
тека». В. И. Ленин — 
«Задачи союзов молоде-
жи». 

16.40 «XV Всесоюзная спарта-
киада школьников». Дзю-
до. 

17.10 Концерт ансамбля •Це-
линник». 

18.15 «Веселые нотки». 
17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.30 «Человек и закон». 
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Крылья 
Советов». 

21.00 «Время». 
21.30 «Василий Шукшин. По 

страницам прозы». 
£2.40 Концерт лирической пес-

ни. По окончании — Но-
вости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.СУ? * Программа передач. 
17.10 * «Беседы о Конститу-

ции». «Право на образо-
вание». Передача 2-я. 

17.4(1 * «Размышление о про-
фессии». Телеочерк. 

17.55 * «Биография подвига». 
К 34-й годовщцне осво-
бождения Советского За-
полярья от фашистских 
захватчиков. Передача 
1-я. 

18.15 * Телевизионные извес-
тия. 

18.30 * «Портрет трудового 
коллектива», «Сов х о э 
«Кольский». 

19.00 «Советы и жизнь». 
19.30 «Спутник кинозрителя». 
20.05 «Играет ансамбль альтис-

тов». Фильм-концерт. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.30 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
21.00 «Наш сад». 
21.30 «Голубка». Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

С Р Е Д А 
11 ОКТЯБРЯ 

Первая программа , 
8.00 v Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Поэма о детстве». 
9.25 «Весенняя мелодия4. Ху-

дожественный телефильм. 
10.30 «Клуб кннопутешествий». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Камчатский меридиан». 

Документальный теле-
фильм. 

15.25 «Родная природа». 
15.45 «Р. Бредберн. По страни-

цам произведений». 
16.30 Концерт. 
17.00 «По музеям и выставоч-

ным залам». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 — 19.05 Перерыв. 
19.05 «За урожай 1978 года». 
19.35 Премьера телевизионного 

спёктакля «Лика». Автор 
— А. Зурабов. 

21.00 «Время»,. 
21.30 Чемпионат Европы по 

футболу. Сборная Венг-
рии — сборная СССР. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.07 * Программа передач. 
17.10 * «К берегам далекой 

Океании». Научно - попу-
лярный фильм. 

18.00 * «Книга ищет друзей». 
Телевизионный 1слуб кни-
голюбов. 

18.30 * «Один рейс». Докумен-
тальный телеочерк. 

18.45 * Телевизионные извес-
19.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». В переры-
ве — «Спокойной ночи, 
малыши!» 

21.00 «Играет лауреат между-
народного конкурса Ф. 
Коровай» (домра). 

21.30 «Голубка». Художест-
венный телефильм. 3-я 
серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
12 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. * 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 А. Зурабов — «Лика». 

Телевизион и ы й iспек-
такль. 

10.50 Концерт. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Сельские будни». Кино-

программа. 
15.30 «Книга в твоей жизни», 
16.15 «На соискание Государ-

ственной премии СССР 
1978 года в области му-
зыкального искусства». 
Концерт симфонической 
музыки. 

17.10 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов» Образ жйз-
ни — советский». 

18.45 «Творчество народов ми-
ра». 

19.15 «Решения идольского 
<1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 

19.30 < Высота». Художествен-
ный фильм. 

21.00 «Время*. 
21.30 «Алког о л и з м». Беседа 

врача. 
22.00 «На улице Неплановой». 

По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.07 
17.10 

* Программа передач. 
* «С* ильные, смелые, лов-
кие». 

17.40 * «Трудовой праздник 
ЗИЛа». Документальный 
киноочерк. 

18.00 * Телевизионные извес-
тия. 

18.15 * Киножурнал «Строи-
тельство и архитектура» 
№ 7. 

18.25 * «Стандарты и качест-
во». 

19.00 * «Сталь и золото Ппт-
тсбурга». Документаль-
ный телефильм из цик-
ла «Америка семидеся-
тых». Фильм 10-й. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Жизнь науки». 
21.00 «Песни В. Захарова». 
21.30 «Голубка». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

ПЯТНИЦА 
13 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. • 
8.55 «Книга в твоей жизни».. 
9.40 «Высота». Художествен-

ный фильм. 
11.10 «Народные мелодии». 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Осторожно, огонь». Kii-

нопрограмма. 
15Л0 «Музыка в спектакле». 
16.00 «Шахматная школа». 
16.30 «Москва и москвичи». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «В каждом рисунке — 

солнце». 
18.30 «Подвиг». 
19.00 «Телетеатр принимает 

гостей». 
20.00 Премьера документаль-

ного телефильма «Откро-
венный разговор». 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера музыкального 

телефильма «Младшая 
сестра». По окончании — 
Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Тим, Светофор и 

мультфильмы». 
17.55 * «Биография подвига». 

Передача 2-я. 
18.15 * Телевизионные извес-

тия. 

18.30 * «Учительница первая 
моя...» Литературно - му« 
зыкальная композиция. 

19.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Концерт Государственно-
го ансамбля Карельской 
АССР «Кантеле». 

21.30 «Бег иноходца». Художе-
ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
14 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гнмнастнка. 
8.55 «АВВГДейка». 
9.25 «Для вас, родители». 
9.55 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
10.25 «Больше хороших това-

ров». 
10.55 «Рассказы о художни-

ках». 
11.25 Концерт. 
11.55 «Круг чтения». 
12.45 Тираж «Спортлото». 
13.00 «Здоровье». 
13.45 «Дети капитана Гранта». 

Художественный фильм. 
15.10 «Музыкальный ' абоне-

мент». 
15.35 «Содружество». 
16.05 «Аргона в т ы». Мульт-

фильм. 
16.25 «Очевидное — невероят-

ное». 
17.25 «Несня-78». 
18.00 Новости. 
18.15 Выступление первого се-

кретаря ЦК КП Армении 
К. С. Демпрчяна. 

18.25 «Братство». Кииопрограм-
ма. 

19.00 Концерт. 
19.25 Премьера художественно-

го телефильма «Предсе-
датель Ревкома». 

21.00 «Время». 
21.30 Романсы Г. Свиридова 

на стихи А. Пушкина и 
А. Блока. 

22.05 Кубок СССР по художе-
ственной гимнастике. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.22 * Программа передач. 
11.25 * «Неделя ТИ». 
11.55 * Киножурнал «Севан» 

из цикла «10 минут по 
СССР». 

12.05 * «Тел'евик». 
12.15 * «Генеральный дирек-

тор». Киноочерк. 
12.35 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. 
13.20 * «Первая ласточка». Ху-

дожественный фильм. 
14.30 * «Гольфстрим». Высту» 

паег вокально-ннструмен-
тальный ансамбль г. Ко-
наково, лауреат Всесоюз-
ного конкурса комсо-
мольско-молодежной пес-
ни. 

15.00 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Загадки Далласа». Доку-

ментальный телефильм 
из цикла «Америка семи-
десятых». Фильм 11-й. 

20.00 «Сказание о Рустаме», 
Фильм-балет. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Стряпуха». Художест-

венный фильм. 

ПО 
9 октября 

ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
—• «Насмешливое мое счастье». Фильм-спектакль. 

Часть 1-я . 
«Гармонь». Фильм-концерт. 

10 октября — «Насмешливое мое счастье». Фильм-спектакль. 
Часть 2-я. 
«К берегам далекой Океании». Научно-популяр-
ный фильм. 

11 октября — «Лето в Бережках». Телефильм. 
«Пять прожитых лет». Документальный фильм. 

12 октября — «До последней минуты». Художественный 
фильм. 
«Генеральный директор». Киноочерк. 

13 октября — «Первая ласточка». Художественный фильм. 
14 октября — «Преступник и его досье». Художественный 

фильм. 
«Резонанс». Научно-популярный киноочерк. 

15 октября — «Женщины», Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 «Поет молодежный хор 

«Ноорус». 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Варвара-краса — длин-
ная коса». Художествен-
ный фильм. Часть 2-я. 

12.00 «Музыкальный кпоск», 
12.30 «Сельский час». 
13.30 А. Сухово - ТСобылин — 

«Свадьба Кречннского». 
Фильм-спектакль Госу-
дарственного академиче-
ского Малого театра Сою-
за ССР. 

16.05 «Международная панора-
ма». 

16.30 Премьера документаль-
ного телефильма «Оке-
ан». Из цикла, посвящен-
ного трудовым коллекти-
вам страны. 

17.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). В перерыве — 
Новости. 

19.00 «Сегодня — День работ-
ников пищевой промыш-
ленности». 

19.15 «По вашим письмам». 
Музыкальная программа 
для работников пищевой 
промышленности. 

20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.30 «Для вас, труженики се-

ла!» Концерт. 
22.00 Кубок СССР по художе-

ственной гимнастике. По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спарл-ак» (Москва) 
— «Динамо» (Киев). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

20.45 «К высоким широтам». О 
рейсе атомного ледокола 
«Сибирь». Документаль-
ный телефильм. 

21.30 «Северная радуга». Худо-
жественный фильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7—8 октября — «Четверо 
против кардинала». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

9 октября — «Фронт без 
флангов» (2 серии). Начало в 
18.15. «Фронт за линией фрон-
та». (2 серии). Начало в 10, 
15, 21.15. Документальный 
фильм «Тихие американцы». 
Начало в 13 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

7—8 октября — «Хомут для 
маркиза». 7-го начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 8-го 
— начало в 11.20, 13, 14.40, 
16.20, 18, 19.40, 21.40. 
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